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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и 

кредитявляется общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей 

знания для получения общих профессиональных навыков и преподается 

студентам специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)

Методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины ОП.02 

Финансы, денежное обращение и кредит, соответствуют требованиям 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования.

Дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин.

Методические указания для самостоятельной работы студентов 

содержат информацию о том, сколько и какие темы выносятся на 

самостоятельное изучение, основную и дополнительную литературу, 

оснащение (литература).

Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов 

является организация и управление самостоятельной работой студентов в 

процессе изучения данной дисциплины.

Методические указания предназначены для студентов очной формы 

обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). По учебному плану по дисциплине ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит на самостоятельную работу студентов отводится 10 

часов.

Выполненная работа позволит приобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также поможет выработать свою методику подготовки, что 

очень важно в дальнейшем процессе обучения.



Тематический план

Наименование разделов и тем Количество часов
Раздел 1. Финансы и финансовая система
Тема 1.2 Деньги, денежное обращение и денежная 
система

2

Тема 1.5 Система страхования 2
Раздел 2. Структура кредитной и банковской 
системы
Тема 2.2 Развитие кредитного дела в Российской 
Федерации

2

Раздел 3. Функционирование первичного и 
вторичного рынка ценных бумаг

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг 2
Раздел 4. Международные валютно-финансовые 
и кредитные отношения

Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система 2

Всего: 10



Содержание самостоятельных работ
Самостоятельная работа № 1

Тема: Деньги, денежное обращение и денежная система
Задание 1
Разработать мультимедийную презентацию по теме (по выбору студента):
- «Первые бумажные деньги России»;
- «Возникновение и развитие векселя»;
- «Появление и развитие пластиковых карт».

Методы контроля: проверка презентации, оценить творческий подход к 
выполнению задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление презентации
Задание 2

Составить схему определяющую совокупность отношений, составляющих 
денежное хозяйство страны

Методы контроля: проверка схемы, оценить творческий подход к выполнению 
задания

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации.
- наличие логической связи изложенной информации;
- аккуратность выполнения работы;
- творческий подход к выполнению задания;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление схемы

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
Основная литература

1 Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993, с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// СПС «Консультант
Плюс».2011.



2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (часть четвертая) 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (ред.от 04.10.2010)// СПС «Консультант
Плюс».2011.

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 
декабря 1990г. № 395-1 ФЗ (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011)// СПС 
«Консультант Плюс».2011.

4. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ// СПС «Консультант
Плюс».2011.

5 Данилин В.Ф., Ильин В.В., Петелина Н.М. Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник для студентов техникумов и колледжей ж. - 
д. транспорта/ Под ред. Проф.В.Д.Данилина.- М.: Маршрут, 2005г.
6. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Дашков и 
К, 2010.
7. Чалдаева Л.А.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - М.: 
Юрайт, 2010.
8. Щеголева Н.Г., Васильева А.И.Деньги и денежное обращение: учеб. 
пособие. - М.: Маркет ДС 2010.

Дополнительные источники:
9. Д. В. Бураков Финансы, денежное обращение и кредит учебник. - М. : 
Издательство Юрайт, 2018.
10.Чалдаева, Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит учебник. М. : 
Издательство Юрайт, 2018.

Интернет-ресурсы
1 СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. СПС «Гарант» (http: //www.garant.ru)
3. сайт Минфина РФ (www. )minfin.ru
4. сайт Банка России (  )www.cbr.ru
5.  (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ)www.sostav.ru
6.  (энциклопедия рекламы)www.adme.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
minfin.ru
http://www.cbr.ru
http://www.sostav.ru
http://www.adme.ru


Самостоятельная работа № 2

Тема: Система страхования

Задание: Подготовить доклад по теме «Характеристика современного рынка 
страховых услуг в РФ»

Методы контроля: проверка доклада, заслушивание доклада
Критерии оценки:

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: подготовка доклада

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
Основная литература

1 Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993, с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// СПС «Консультант
Плюс».2011.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (часть четвертая) 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (ред.от 04.10.2010)// СПС «Консультант 
Плюс».2011.

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 
декабря 1990г. № 395-1 ФЗ (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011)// СПС 
«Консультант Плюс».2011.

4. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ// СПС «Консультант
Плюс».2011.

5 Данилин В.Ф., Ильин В.В., Петелина Н.М. Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник для студентов техникумов и колледжей ж. - 
д. транспорта/ Под ред. Проф.В.Д.Данилина.- М.: Маршрут, 2005г.
6. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Дашков и 
К, 2010.
7. Чаадаева Л.А.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - М.: 
Юрайт, 2010.



8. Щеголева Н.Г., Васильева А.И.Деньги и денежное обращение: учеб. 
пособие. - М.: Маркет ДС 2010.

Дополнительные источники:
9. Д. В. Бураков Финансы, денежное обращение и кредит учебник. - М. : 
Издательство Юрайт, 2018.
10.Чалдаева, Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит учебник. М. : 
Издательство Юрайт, 2018.

Интернет-ресурсы
1 СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. СПС «Гарант» (http: //www.garant.ru)
3. сайт Минфина РФ (www. )minfin.ru
4. сайт Банка России (  )www.cbr.ru
5.  (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ)www.sostav.ru
6.  (энциклопедия рекламы)www.adme.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
minfin.ru
http://www.cbr.ru
http://www.sostav.ru
http://www.adme.ru


Самостоятельная работа № 3

Тема: Развитие кредитного дела в Российской Федерации
Задание: Составить кроссворд по основным банковско-кредитным терминам.
Методы контроля: проверка кроссворда, оценить творческий подход к 

выполнению задания
Критерии оценки:

- соответствие содержания теме;
- правильная структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление кроссворда

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
Основная литература

1 Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993, с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// СПС «Консультант
Плюс».2011.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (часть четвертая) 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (ред.от 04.10.2010)// СПС «Консультант 
Плюс».2011.

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 
декабря 1990г. № 395-1 ФЗ (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011)// СПС 
«Консультант Плюс».2011.

4. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ// СПС «Консультант
Плюс».2011.

5 Данилин В.Ф., Ильин В.В., Петелина Н.М. Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник для студентов техникумов и колледжей ж. - 
д. транспорта/ Под ред. Проф.В.Д.Данилина.- М.: Маршрут, 2005г.
6. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Дашков и 
К, 2010.
7. Чаадаева Л.А.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - М.: 
Юрайт, 2010.
8. Щеголева Н.Г., Васильева А.И.Деньги и денежное обращение: учеб. 
пособие. - М.: Маркет ДС 2010.

Дополнительные источники:



9. Д. В. Бураков Финансы, денежное обращение и кредит учебник. - М. : 
Издательство Юрайт, 2018.
10.Чалдаева, Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит учебник. М. : 
Издательство Юрайт, 2018.

Интернет-ресурсы
1 СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. СПС «Гарант» (http: //www.garant.ru)
3. сайт Минфина РФ (www. )minfin.ru
4. сайт Банка России (  )www.cbr.ru
5.  (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ)www.sostav.ru
6.  (энциклопедия рекламы)www.adme.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
minfin.ru
http://www.cbr.ru
http://www.sostav.ru
http://www.adme.ru


Самостоятельная работа № 4

Тема: Рынок ценных бумаг

Задание: Подготовить презентацию по теме «Акции: условия выпуска, виды, 
правила выплаты дивидендов»

Методы контроля: проверка сводной таблицы, пользуясь готовой таблицей, 
эффективно подготовиться к контролю по заданной теме, информацию 
представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы таблицы

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;
- соответствие оформления требованиям;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление таблицы

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
Основная литература

1 Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993, с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// СПС «Консультант
Плюс».2011.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (часть четвертая) 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (ред.от 04.10.2010)// СПС «Консультант
Плюс».2011.

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 
декабря 1990г. № 395-1 ФЗ (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011)// СПС 
«Консультант Плюс».2011.

4. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ// СПС «Консультант
Плюс».2011.



5 Данилин В.Ф., Ильин В.В., Петелина Н.М. Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник для студентов техникумов и колледжей ж. - 
д. транспорта/ Под ред. Проф.В.Д.Данилина.- М.: Маршрут, 2005г.
6. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Дашков и 
К, 2010.
7. Чаадаева Л.А.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - М.: 
Юрайт, 2010.
8. Щеголева Н.Г., Васильева А.И.Деньги и денежное обращение: учеб. 
пособие. - М.: Маркет ДС 2010.

Дополнительные источники:
9. Д. В. Бураков Финансы, денежное обращение и кредит учебник. - М. : 
Издательство Юрайт, 2018.
10.Чалдаева, Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит учебник. М. : 
Издательство Юрайт, 2018.

Интернет-ресурсы
1 СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. СПС «Гарант» (http: //www.garant.ru)
3. сайт Минфина РФ (www. )minfin.ru
4. сайт Банка России (  )www.cbr.ru
5.  (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ)www.sostav.ru
6.  (энциклопедия рекламы)www.adme.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
minfin.ru
http://www.cbr.ru
http://www.sostav.ru
http://www.adme.ru


Самостоятельная работа № 5
Тема: Валютные отношения и валютная система
Задание: подготовить сообщение на тему «Тенденции развития мирового 

валютного рынка»
Методы контроля: проверка сообщения, заслушивание сообщения
Критерии оценки:

- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Форма отчёта: подготовка сообщения

Перечень литературы и Интернет-ресурсов:
Основная литература

1 Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993, с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// СПС «Консультант 
Плюс».2011.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ; (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; (часть четвертая) 
от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (ред. от 04.10.2010)// СПС «Консультант
Плюс».2011.

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 
декабря 1990г. № 395-1 ФЗ (ред. от 15.11.2010, с изм. 07.02.2011)// СПС 
«Консультант Плюс».2011.

4. Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ// СПС «Консультант
Плюс».2011.

5 Данилин В.Ф., Ильин В.В., Петелина Н.М. Финансы, денежное 
обращение и кредит: Учебник для студентов техникумов и колледжей ж. - 
д. транспорта/ Под ред. Проф.В.Д.Данилина.- М.: Маршрут, 2005г.
6. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Дашков и 
К, 2010.
7. Чаадаева Л.А.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. - М.: 
Юрайт, 2010.
8. Щеголева Н.Г., Васильева А.И.Деньги и денежное обращение: учеб. 
пособие. - М.: Маркет ДС 2010.

Дополнительные источники:



1. Будасова С.А. Финансы, денежное обращение и кредит. - Ростов н/Д 
Феникс, 2008г.

2. Денежное обращение и банки: Учеб. пособие / Под ред. Г.Н. 
Белоглазовой, Г.В. Толоконцевой. - М.: Финансы и статистика, 2007.

3. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник.- 
М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2008.

4. Купцов. М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая 
система. - М.: Издательство: РИОР, 2009.

Интернет-ресурсов
1 СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. СПС «Гарант» (http: //www.garant.ru)
3. сайт Минфина РФ (www. )minfin.ru
4. сайт Банка России (  )www.cbr.ru
5.  (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ)www.sostav.ru
6.  (энциклопедия рекламы)www.adme.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
minfin.ru
http://www.cbr.ru
http://www.sostav.ru
http://www.adme.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и 

прочность знаний студентов по дисциплине, на развитие их познавательных 

способностей, на темп усвоения нового материала.

Практический опыт показывает, что:

- Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной 

ее организации способствует получению студентами более глубоких и 

прочных знаний.

- Организация выполнения студентами разнообразных по дидактической 

цели и содержанию самостоятельных работ способствует развитию их 

познавательных и творческих способностей, развитию мышления.

- Реализуется идея сотрудничества участников учебного процесса, 

гуманизация их деловых и межличностных отношений. Это в первую 

очередь, способствует формированию устойчивых мотивов 

самостоятельной деятельности студентов.

- Ускоряется процесс образования комплекса умений, в котором важную 

роль играет саморегуляция обучающихся. Целенаправленное 

проведение взаимоконтроля и самоконтроля не только активизирует 

учение, но и стимулирует ответственность студентов.

- Формируются общие компетенции обучающихся и происходит 

подготовка к освоению студентами профессиональных компетенций.



Лист согласования

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнения
самостоятельной работы на учебный год

Дополнения и изменения к методическим указаниям по выполнения
самостоятельной работы на учебный год

по дисциплине.
В комплект методическим указаниям по выполнения самостоятельной работы 

внесены следующие изменения:

Дополнения и изменения в методических указаниях по выполнения 
самостоятельной работы обсуждены на заседании ЦК

«»20 г. (протокол №).
Председатель ЦК//



РЕЦЕНЗИЯ 
па методические указания 

по выполнению самостоятельных работ
по учебной дисциплинеОП.02Финапсы, денежное обращение и 

кредитпреподавателя
филиала СамГУПС в г. Ртищево

Жуковой Ольги Юрьевны

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит для студентов 

второго курса специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) содержат информацию о том, сколько и какие темы выносятся на 

самостоятельное изучение, основную и дополнительную литературу, 

оснащение (литература).

Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, 

основной материал которых рассмотрен на аудиторных занятиях, 

индивидуальные задания призваны расширить кругозор обучающихся, 

углубить их знания, развить умения исследовательской деятельности, 

проявить элементы творчества. Современный поток информации требует от 

обучающихся новых видов умений и навыков работы с ней, которые 

необходимо сформировать к началу профессиональной деятельности.

Навыки в самостоятельной работе способствуют приобретению и 

совершенствованию качественных основ для собственного развития, 

помогают быть готовым к успешной профессиональной деятельности, то есть 

быть профессионально-грамотным, компетентным и конкурентоспособным 

специалистом. >

Рецензент Л.И. Губарь, преподаватель 

первой категории филиала 

СамГУПС в г. Ртищево



Лист согласования

Дополнения и изменения к методическим указания для самостоятельной 
работы студентов на 2020-2021 учебный год по дисциплине ОП.02 Финансы, 
денежное обращение и кредит___________

В методические указания для самостоятельной работы студентов внесены 
следующие изменения:

1. На основании Приказа филиала СамГУПС в г. Ртищево от 28.08.2020 
г.№109 «Об организации учебного процесса в филиале СамГУПС в г. 
Ртищево в условиях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID -19» и Положения о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий в филиале СамГУПС в г. Ртищево (приказ 
филиала СамГУПС в г. Ртищево от 28.08.2020г. №107) преподавание 
дисциплины ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит ведётся в 
дистанционном формате на образовательной платформе ZOOM (Skype) 
до особого распоряжения.

2. На основании учебного плана на 2020-2021 учебный год внесены 
следующие изменения по общим компетенциям (ОК) по 
профессиональным компетенциям (ПК): ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 
05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4

Дополнения и изменения в методические указания для самостоятельной работы 
студентов обсуждены на заседании ЦК

/УЖ/У) ЖЖ 

« У » 2Р-Ж г. (протокол № ).
Председатель ЦК/ Т.Л. Дрожжина /


